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Предложение 

 

Концепция заказчика: если компания импортирует товаров на критически большие суммы денег, то 

пора задуматься о собственном производстве этого вида товара в России. 

 

1. Цель исследования: Выявить  самых крупных импортеров в РФ готовой продукции для реализации 

программы в СЗФО. 

2. Исследуемый товар/группа товаров: станки, оборудование, строительные и отделочные 

материалы, продукты питания. 

3. Период исследования: 2014 год. 

4. География исследования: Европейские страны, Китай, Индия, Тайвань. Южная Корея, США, 

Канада, Мексика и др. страны Северной и Южной Америки.  

5. Объем работ по – по согласованному плану. 

 

Предлагаемый план работ: 

        

Введение 

1. Крупные импортеры станков и оборудования (100 компаний), с детализацией: 

1.1.  Наименование, контактные данные импортера. 

1.2.  Объемы импорта за исследуемый период. 

1.3.  Анализ производителей ввозимой продукции. 

1.4.  Анализ таможенных пошлин ввозимой продукции. 

2. Крупные импортеры строительных и отделочных материалов (100 компаний), с 

детализацией: 

2.1. Наименование, контактные данные импортера. 

2.2.  Объемы импорта за исследуемый период. 

2.3.  Анализ производителей ввозимой продукции. 

2.4.  Анализ таможенных пошлин ввозимой продукции. 

3. Крупные импортеры продуктов питания (100 компаний) , с детализацией: 

3.1. Наименование, контактные данные импортера. 

3.2.  Объемы импорта за исследуемый период. 

3.3.  Анализ производителей ввозимой продукции. 

3.4.  Анализ таможенных пошлин ввозимой продукции. 

 

 

Кроме подготовки отчетов и исследований, мы предлагаем комплекс по дальнейшей 

проработке данного направления в области анализа затрат на транспортную логистику по ввозу 

зарубежного оборудования, для организации производства на территории индустриальных 

парков СЗФО: 

 

После выявления интересующих зарубежных производителей,  установления контактов с 

ними и получения подтверждения о заинтересованности размещения производства в России – мы 

можем продолжить общение с зарубежным производителем: 

 

- получить от него данные об ориентировочных объемах и весе оборудования. 

- проанализировать техническую документацию, спланировать оптимальные пути ввоза 

промышленного оборудования в разобранном виде на территорию индустриального парка. 

- оценить стоимость комплекса работ по ввозу промышленного оборудования. 

 

Опыт планирования и реализации проектов по ввозу крупного промышленного 

оборудования: 

 

доставка и таможенное оформление канатных дорог и оборудования для строительства 

олимпийских объектов в Сочи, доставка крупногабаритного оборудования для строительства 

нефтехимического комплекса в Нижнекамске и тд..  (указаны последние проекты, полный список 

может быть отправлен дополнительно) 


